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Пояснительная записка 

Календарный учебный график МБОУ «ЦО № 51» на 2022-2023 учебный год является 

одним из  основных документов, регламентирующий организацию образовательного 

процесса. 

Нормативно-правовую базу  календарного учебного графика  МБОУ «ЦО № 51» 

составляют: 

1. Закон  Российской Федерации «Об образовании РФ» от  29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ с 

изменениями и дополнениями.  

                   2.  Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям  и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» с изменениями и дополнениями. 

     4.  Устав МБОУ «ЦО № 51». 

           5.  Лицензия   

  6.  Решение педагогического совета № 1 от 29  августа 2022 г. 

Календарный учебный график МБОУ «ЦО № 51»  на 2022-2023 учебный год 

обсуждается  и принимается педагогическим советом центра образования и утверждается 

директором МБОУ «ЦО № 51». Изменения в календарный учебный график  вносятся 

приказом директора по согласованию с педагогическим советом учреждения. 

МБОУ «ЦО № 51» в установленном законодательством  Российской Федерации 

порядке несет ответственность за реализацию не  в полном объеме образовательных 

программ в соответствии с  календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год. 

      1. Установить следующий режим работы школы: 

        Начало учебного года 01 сентября (проводятся: торжественная линейка, урок, классные 

часы в 10 – 11 классах, общешкольный праздник «День знаний»). 

        Работа школы в первую смену. Пятидневная учебная неделя для 10-11 классов 

;  

Классы Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах 

При 5-дневной неделе, не более 

10-11 34 

 

Продолжительность учебного года на  третьем уровне образования для 10-11 классов – не 

менее 34 недель без учета государственной (итоговой)  аттестации в 11 классе. 

1.   Продолжительность учебного года 

 

Классы Календарные даты Количество учебных недель 

10 класс 01.09.2022 – 31.05.2023 34 

11 класс 01.09.2022 – 25.05.2023 34 (без учета государственной  

итоговой аттестации) 

 

2. Начало занятий  
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2.1.  Расписание звонков на уроки 10-11 классов: 

 

№ урока 10 класс 11 класс 

1 9.00-9.40 9.00-9.40 

2 9.50-10.30 9.50-10.30 

3 10.40-11.20 10.40-11.20 

4 11.40-12.20 11.40-12.20 

5 12.40-13.20 12.40-13.20 

6 13.30-14.10 13.30-14.10 

7 14.20-15.00 14.20-15.00 

 

Учащиеся  10 – 11 классов аттестуются по двум полугодиям. 

3.Сроки каникул:  

3.1. Продолжительность учебных занятий:  

 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 01.09.2022 г. 27.10. 2022 г. 7 недель и 1 день 

2 четверть 04.11. 2022 г. 29.12. 2022 г. 7 недель и 4 дня 

3 четверть 13.01.2023 г. 23.03.2023 г. 10 недель 

4 четверть 02.04.2023 г. 31.05.2023 г. 8 недель и 3 дня 

 

3.2. Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в днях 

Осенние 28.10. 2022 г. 03.11. 2022 г. 7 дней 

Зимние 30.12.2022 г. 12.01.2023 г. 14 дней 

Весенние 24.03.2023 г. 01.04.2023 г. 9 дней 

Летние 01.06.2023 г. 31.08.2023 г. 92 дня 

 

5. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего общего образования и промежуточная 

аттестация в переводных классах проводится в соответствии: 

- Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии со статьёй 58 ФЗ от 

29.12.2012 №273- ФЗ «Об образовании в РФ» 

- Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся и единое 

расписание проведения ЕГЭ  устанавливаются Министерством образования и науки РФ  

6.  В 10 классе проводится промежуточный (переводной) контроль в форме: 

тестирования в 10 классе по русскому языку и математике. Промежуточная аттестация 

заканчивается итоговым контролем в переводных  классах  в следующие сроки в 10 классе – 

с 04 мая  по 26 мая 2023 года без прекращения  общеобразовательного процесса. Результаты 

ВПР (всероссийские проверочные работы) могут учитываться в 10-11 классах как 

промежуточный контроль. 

7.  Учебные сборы для юношей 10 класса: 

     Продолжительность  и сроки учебных сборов устанавливается приказом управления 

образования администрации города Тулы. Учебные сборы для юношей 10 класса 

продолжительностью 5 дней (35 часов) по плану управления образования г. Тула. 
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8.  1 (школьный) этап всероссийской олимпиады школьников 2022-2023 учебного года 

по предметам рекомендуется провести  в октябре 2022года. 

9. Расписание занятий внеурочной деятельности по ФГОС допускается по расписанию, 

утвержденным директором школы (приложение). 

10. Работа спортивных секций, кружков, клубов допускается по расписанию, 

утвержденным директором школы (приложение). 

11. Классные часы проводятся классными руководителями один раз в неделю, 

продолжительностью не менее 30 минут; классные часы не являются уроками и не 

включаются в расписание учебных занятий (приложение).                                                 
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